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Цифровые термометры
• Модель DTM-R

Микропроцессорное управление
Комплектуется по заказу клиентов, 

программируемый
Защита паролем
Аналоговые выходы
Интерфейс RS 232 
Сохранение максимальных значений

До  четырёх перенастраиваемых реле реле
предельных значений

Высококонтрастный  LED - дисплей
Экран с задней подсветкой
LCD – дисплей для программирования

Стандартные диапазоны температур:
от -30 ...+50 до 0 ... + 400 °C

Изменение настройки  диапазонов 
измеряемых температур по месту 
установки прибора

Описание

Цифровые термометры с микропроцессорным электрон-
ным блоком используются для  индикации, мониторинга,
контроля и передачи информации о значениях темпера-
туры в производственных процессах и в оборудовании.
Новый прибор модельного ряда  DTM-R... отличается  про-
стотой в эксплуатации и адаптацией к самым распростра-
нённым  измерительным операциям.
4-сегментный 14 мм LED - дисплей обеспечивает чёткую ви-
зуальную индикацию, работа прибора программируется
тремя клавишами со стрелками, расположенными в нижней
части экрана LCD-дисплея с задней подсветкой. Приборы
оснащены стандартным аналоговым выходом. Другие ин-
терфейсы комплектуются в качестве опций. В  исполнении с
реле может быть установлено до 4  предельных значений.
Измеряемая температура улавливается платиновым термо-
резистором и конвертируется электронным устройством в
аналоговый сигнал, пропорциональный значению темпе-
ратуры. Цифровой термометр может поставляться в ком-
пактном исполнении со штоком  для  измерений в
диапазоне максимум до  200 °C. Свыше 200 °C термочув-
ствительный элемент должен иметь  внешнее соединение
с основным прибором  через кабель.
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Технические характеристики

Датчик ...................................... Pt 100, класс B 
Корпус ...................................... диаметр 100 мм
Материал................................... нерж. сталь,

задняя часть - полиамид, 
фронтальная -  PAVG30 и 
плёнка из полиэстера

Электр. 
присоединение ...................... клеммные панели,

кабельный ввод PG 9  
Степень  защиты..................... IP 65 по DIN 40 050, IEC 529
Зонд ...................................... диаметр 8 мм

(другие диаметры – по заказу)
материал: нерж. сталь 1.4571

Длина зонда ............................. по размерам  заказчика, 
мин. 50 мм

Присоединение (материал) нерж. сталь 1.4571
Диапазон индикации........... - 30...+ 50 to 0...400 °C
Класс точности........................ 0.5
Аналоговый выход................ 0 - 20 мA, 4 - 20 мA,

0 - 10 В (3-проводной)
Макс. нагрузка ........................ ≤ 500 Ом для выходн. силы тока

≥ 500 Ом для выходн.  напряж-я
Погрешность ........................... в среднем < ± 0.3 % 

(установка предельной 
точки  по DIN 16 086)

Стабильность результатов ≤ ±0.1%

Области применения

Химическая пром., фармацевтическая пром., пищевая
Машиностроение и тяжёлая промышленность
Сооружение трубопроводов и резервуаров

Реле предельных значений

Точки переключения ........... регулируемые
Гистерезис переключения регулируемый
Задержка в переключении регул. от 0.01 до 99.99 с
Макс. коммутируемое 
напряжение ............................. 250 Впер.т, 220 Впост.т

Макс. коммутируемый ток. 3 A
Макс. коммутируемая 
мощность .................................. 50 ВA, 60 Вт 
Время срабатывания:
Дисплей и вых. сигнал......... ≥ 100 мс
Релейный вых. сигнал.......... ≥ 30 мс 
Электропитание..................... от 15 до 30 Впост.т 

Условия эксплуатации:
Темпер. окр. среды - 20...+ 60 °C
Темп. хранения...... - 40...+ 70 °C

Функции (стандартные)

Выходной сигнал
Настройка масштабирования и  задержки

Дисплей. Настройка масштабирования, десятичной точки
и задержки

Функции (по опции)

Максимальная память с выводом на дисплей, выход, реле,
сброс данных  с регулируемым таймером, клавиатура или
RS 232

Серийный интерфейс RS 232
2 внешних зонда (при разности температур)
Работа с высокими температурами (по заказу)
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